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Возникает удивительный,
мурашки вызывающий
сеанс воскрешения давно
прошедшего времени
Once in a Lifetime — это такая выставка, где музейный дизайн и продуманность экспозиции радуют не меньше, чем
экспонаты. Специально созданный интерьер, особый колорит, музейное освещение — такое, что позволяет хорошо
рассмотреть картины, но не портит их. К сожалению, именно это освещение не даёт возможности фотографировать
без вспышки, а со вспышкой — запрещено. Это, впрочем,
не беда: репродукции брейгелевских картин мы знаем с детства, и, как показывает практика, они не заменяют личную
встречу с живописью. Ну а для того, чтобы сделать селфи
с любимой картиной, высокое качество фото не требуется!
Разумеется, здесь много интересных кураторских текстов, а также специальных «фишек». Так, в последнем зале
собраны из исторических музеев Европы подлинные предметы быта XVI века, встречающиеся на картине «Битва Масленицы и Поста». Репродукция картины — огромный баннер —
занимает всю стену зала, а перед ней расставлены витрины
со всеми этими башмаками, скалками, поварёшками... Это,
во-первых, очень занятно: сравнивать предметы с картины
с предметами в витринах и видеть, как реалистичен в деталях фантасмагорический Брейгель; а во-вторых, возникает

удивительный, мурашки вызывающий сеанс воскрешения
давно прошедшего времени.
Отдельный стенд посвящён технологиям реставрации
картин, специально проведённой перед выставкой.
Это не просто выставка. Это мастер-класс, как надо выставки делать.
Разумеется, к такому грандиозному проекту подготовлена большущая серия сувениров: в музейном магазине можно
приобрести, например, зонтик с репродукцией «Вавилонской
башни». Если же подобные мелочи вас не интересуют, там
есть роскошные каталоги выставки: можно купить на память
себе, а заодно друзьям в подарок. Или, если уж не получается
выбраться «на Брейгеля», можно заказать каталог по почте.

Что кроме Брейгеля?
Юбилейная выставка Брейгеля — событие, достойное
того, чтобы собраться в дорогу, но, к счастью для лёгких на
подъём туристов, одновременно в Вене проходит немало других интересных и важных событий.
В том же Kunsthistorisches Museum открылась выставка
редкостей из запасников музея, подготовленная киноре-

